
 



 

Раздел 1. «Особенности организуемого в учреждении воспитательного процесса» 

 

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» имени 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области является структурным подразделением 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области с численностью обучающихся 4300 

человек, педагогический состав составляет около 150 человек.  

Филиал ЦВР - это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по шести направленностям: 

естественнонаучная, техническая, художественная, физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная, туристско-краеведческая. Реализация программ осуществляется в 

общеобразовательных школах Волжского района, в основном сельская местность, организованы и 

функционируют  Волжское отделение Российского движения школьников и отдел по 

профилактике детского дорожного движения. 

Филиал ЦВР сотрудничает с 23 школами муниципального района Волжский на базе 

которых организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка, ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка, ГБОУ СОШ с Дубовый Умет, ГБОУ ООШ п. Журавли, ГБОУ СОШ с. Курумоч, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с Лопатино, ГБОУ СОШ п. Петра-Дубрава, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем 

Михайловка, ГБОУ СОШ с. Просвет, ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка, ГБОУ СОШ с. 

Рождествено, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ ООШ пос. Самарский, ГБОУ СОШ № 1 

п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОРШ № 2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ п. Спиридоновка, ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка, ГБОУ СОШ п. Черновский ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг, 

ГБОУ СОШ Южный город), Центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, 

отделением ОГИБДД О МВД России по Волжскому району. 

В нашем филиале функционируют объединения дополнительного образования по 

интересам, военно-патриотические клубы, волонтерские объединения Волжское отделение 

Российского движения школьников, пресс-центр, отдел по профилактике детского дорожного 

движения. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся:  

- принцип научности, наглядности, доступности, прочности в реализации условий 

педагогического воздействия и взаимодействия; 

- принцип последовательности, системности и систематичности в планировании и организации 

педагогического взаимодействия. 

- принцип единства целей и ценностей педагогического взаимодействия; 

-принцип создания и реализации условий для позитивного эмоционального фона в педагогическом 

взаимодействии; 

- принцип здоровьесбережения в структуре педагогического взаимодействия; 

- принцип формирования и развития самостоятельности воспитанника; 

- принцип формирования и развития адекватной, позитивной самооценки. 

 

 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения являются ключевые 

общеучрежденческих дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является педагог дополнительного образования, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в филиале являются следующие мероприятия: «День 

творчества» по итогам учебного года, слеты, творческие сборы, профильные смены активистов 

Волжского отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», активистов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, мероприятия посвященные Дню Победы, Дню 

космонавтики, Дню России и т.д. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

Уровень начального общего образования 

В воспитании детей младшего школьного возраста  таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Уровень основного общего образования 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Уровень среднего общего образования 



В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общеучрежденческих ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в детском 

сообществе; 

- реализовывать потенциал педагога дополнительного образования в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие детских сообществ в жизни филиала; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

дополнительным программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности занятий, поддерживать - использование на 

занятиях интерактивных форм; 

- инициировать и поддерживать Российское движение школьников – как на уровне школы, так и 

на уровне муниципалитета; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающих экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающими; 

- организовать работу медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит решить поставленную цель 

 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

Модуль  «Занятия дополнительного образования»  

Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала в дополнительном образовании происходит в рамках 

следующих выбранных ее видов  

Познавательная деятельность. Занятия, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное, техническое творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие,  

достижениям науки и техники Российской Федерации. 

Социально-гуманитарная деятельность. Занятия, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Занятия, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Занятия, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Занятия, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

 

 Модуль «Волжское отделение «Российского движения школьников»  

Действующее на базе учреждения детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 



объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Его правовой основой является Устав Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Протокол № 4 от 28 марта 

2019 года (в новой редакции) Создан Указом № 536 «О создании  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.10 

2015 года. 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения;  

-  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

-  лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

-  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

При взаимодействии педагога дополнительного образования с родителями учащихся 

выполняется ряд функций: 



- информационная (своевременное информирование родителей и учащихся по вопросам обучения 

и воспитания); 

- воспитательно-развивающая (позитивное влияние на все сферы жизнедеятельности 

воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей, защита не ученика, а человека в нём, 

подход к каждому ребёнку "с оптимистической позиции" (А.С. Макаренко), развитие 

способностей и интересов воспитанников, активное включение родителей в воспитательный 

процесс); 

- формирующая (общение и формирование личностных ориентаций учащихся: интерес к жизни, 

человеку, культуре, способствующих пониманию общечеловеческих ценностей); 

- охранно-оздоровительная (поддержка физического здоровья учащихся); 

- контролирующая (контроль воспитательного потенциала семьи, изменения уровня 

воспитанности учащегося, освоения им учебной программы); 

- бытовая (обеспечение необходимых условий для нормальной жизнедеятельности ребёнка). 

К задачам взаимодействия педагога дополнительного образования и родителей относятся: 

- формирование активной педагогической позиции родителей; 

- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

- активное участие родителей в воспитании детей. 

Стиль работы должен быть демократический, основанный на взаимном доверии, 

взаимодействии с родителями. Педагог дополнительного образования должен помнить, что он 

призван вместе с родителями учащихся создать воспитывающую среду, обеспечить единство 

требований семьи и учреждения дополнительного образования по отношению к личности ребёнка. 

Этого можно добиться, осуществляя взаимную деятельность, основанную на следующих 

принципах: 

1. Обращение к чувству родительской любви и уважение её; 

2. Доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями; 

3. Позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их 

трудовой и общественной деятельности. 

Перечислим наиболее распространённые формы взаимодействия педагогов и родителей. 

1. Индивидуальные консультации педагога - одна из важнейших форм взаимодействия 

педагога с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает объединение. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

необходимо определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и педагогом.  Педагог 

дополнительного образования должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем 

они хотели бы познакомить педагога в неофициальной обстановке, и выяснить необходимое для 

своей профессиональной работы с ребенком: особенности здоровья ребенка; его увлечения, 

интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера; 

мотивация учения; моральные ценности семьи. 

2. Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни обучающего. Педагог беседует с 

родителями о его характере, интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе, 

информирует родителей об успехах их ребенка. 

3. Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об успехах их 

детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, 

поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки 

— доброжелательный тон, радость общения. Удобный современный способ переписки с 

родителями – это электронная почта. 

4. Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Так же, эффективными формами взаимодействия являются беседы, анкетирование 

родителей, сочинения учащихся о семье, конкурс творческих работ учащихся «Моя семья» и 



составление родословной семьи «Древо жизни», педагогические мастерские, деловые игры с 

родителями, праздники, формирование банка данных о семье и семейном воспитании и т.п.  

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

объединениях педагогами дополнительного образования и родителями: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

-  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогами 

дополнительного образования  и родителями в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны;  

-   поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов;  

-  многодневные походы  осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

-  туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать 

мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы).  

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 



охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

-  циклы профориентационные часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

-  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

-  посещение профориентационные выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационные парков, профориентационные лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

-  организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационные смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационные проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

 

Модуль «Социально-профилактическая работа»  
Деятельность ведётся на основе  плана   утвержденного заведующим филиала  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «ЦВР», областного 

координационного плана мероприятий системы дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки Самарской области, а также плана совместных мероприятий 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области и ОГИБДД О 

МВД России по муниципальному району Волжский по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В своей деятельности филиал взаимодействует с Центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра 

детско-юношеского технического творчества, отделением ОГИБДД О МВД России по Волжскому 

району. 

Основной целью является организация и координация деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и организация деятельности юных инспекторов 

движения общеобразовательных организаций и их структурных подразделений на территории 

муниципального района Волжский. Занятия в филиале проводятся в учебном помещении 

оборудованном специальными техническими и наглядными пособиями в соответствии 

требованиям СанПиН. 

Эта работа осуществляется через: 

- активизировизацию деятельности по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике ДДТТ;  

- создание систем массовых профилактических мероприятий с обучающимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 



- повышение эффективность работы по профилактике ДДТТ и деятельности ЮИДД; 

- создание школьных Детский пресс-центров ЮИДД; 

- оказание методической помощи педагогам общеобразовательных учреждений, родителям и 

общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ; 

-развитие сотрудничества и взаимодействия филиала с образовательными организациями района, 

отделом ГИБДД О МВД России по Волжскому району, транспортными предприятиями, 

общественными организациями по профилактике ДДТТ; 

- формирование у обучающихся, задействованных в деятельности отрядов ЮИДД, навыков по 

пропаганде правил дорожного движения; 

- обучение организованные группы школьников, посещающие объединения, правилам 

безопасного поведения на дороге и навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

 - содействие в обучении педагогов по организации деятельности отрядов ЮИДД и по 

профилактике ДДТТ; обобщение и распространение опыта эффективной работы по профилактике 

ДДТТ; 

- анализирование  причин нарушений ПДД обучающимися и их участия в ДТП; 

- обучение воспитанников СП «Детские сады» и обучающихся ОО навыкам безопасного 

поведения на дорогах на базе ЦДЮТ в кабинете по профилактике ДДТТ; 

- публикация информации на сайте ЦДЮТ, на странице Центра в ВК, Твиттере и других 

социальных сетях; ежеквартальный выпуск журнала в рамках деятельности пресс-центра ЮИДД; 

- организация и проведение городских мероприятий и конкурсов, муниципальных, 

территориальных, зональных этапов областных и всероссийских конкурсов; 

- организация и проведение профилактических акций и мероприятий с участием отрядов ЮИДД. 

 

 Модуль «Общеучрежденческие дела»  

Общеучрежденческие дела – это главные традиционные общеучрежденческие дела, в 

которых принимает участие большая часть детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в филиале, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

На учрежденческом  уровне:  

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  



- общеучрежденческие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами  

На уровне объединений: 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы.  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела филиала в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы  

 
 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 
Самоанализ организуемой в филиале воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в филиале, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 



результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих 

особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, 

контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ педагогами дополнительного образования с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения или педагогическом 

совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в филиале  

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в филиале совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения или педагогическом совете.  

- качеством совместной деятельности педагогов дополнительного образования и обучающихся в 

объединении;  

- качеством организуемой образовательной деятельности в  учреждении  дополнительного 

образования;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий;  

- качеством функционирующих на базе школ детских общественных объединений;  

- качеством проводимых  экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационно работы в учреждении;  

- качеством организации профилактики дорожно-транспортного травматизма;  

- качеством взаимодействия учреждения и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  


